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Строительные игры или конструирование – это уникальный способ 

развития ребёнка раннего возраста.  Данные игры представляют собой вид 

продуктивной деятельности по моделированию как реально существующих, 

так и придуманных самим ребёнком объектов. 

Строительные игры способствуют:  

- Обогащению сенсорного опыта. 

- Развитию конструктивных способностей. 

- Обогащению словаря ребёнка.  

- Снятию эмоционального напряжения. 

- Развитию памяти, мышления, внимания, воображения. 

- Установлению теплого телесного контакта между ребёнком и 

близким взрослым. 

- Развитию мелкой моторики и координации движений. 

Как играть с ребёнком раннего возраста? 

Специалист или близкий взрослый  знакомит рёбенка с деталями 

конструктора, затем даёт ему возможность самостоятельно ознакомиться с 

модулями, поэкспериментировать с ними. Наблюдаем за действиями ребенка. 

Если ребёнок долго рассматривает детали и перекладывает их с места на 

место, стараемся пробудить у него интерес к новым действиям: например,  

близкий взрослый или специалист совмещает несколько деталей и говорит: 

«Посмотри, что у нас получилось?» Если ребенок самостоятельно соединил 

какие-то детали между собой, спрашиваем его «Что это у тебя получилось?» 

Если ребенок отвечает «Машина (кораблик, лошадка, домик, карусели или 

др.)», подхватываем его идею и стараемся обыграть ситуацию в соответствии 

с ее названием. Если ребенок затрудняется назвать свое сооружение, близкий 

взрослый или специалист сам предлагает возможные варианты, после 

обыгрывает их. 
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Общие рекомендации для родителей: 

- Перед игрой создайте позитивный настрой; 

- Игра должна приносить удовольствие и вам и ребёнку; 

- Дайте ребёнку простую инструкцию по возрасту; 

Варианты строительных игр: 

«Волшебный дом». 

Цель: учить строить дом из кубиков, накладывать кубик на кубик. 

- Развивать мелкую моторику пальцев рук 

- Учить удерживать внимание 

- Активизировать пассивный и активный словарь детей (возьми, 

сделай, поставь дом, посади лошадку на домик, но-но) 

- Формировать навыки самообслуживания (учить складывать кубики в 

коробку). 

«Гараж для машин». 

Цель: Закреплять умение строить из деталей крупного строителя; 

обыгрывать постройку. 

Содержание игры: маленькие машины стоят в разных местах, и труд – 

найти ту, которая нужна. Специалист или близкий взрослый уточняет, где 

«живут» машины, и подводит ребёнка к мысли, что надо построить гаражи. 

Ребенок выбирает себе машинку и самостоятельно строит для неё гараж. При 

желании достраивают дополнительные конструкции. Потом, можно обыграть 

постройки. 

«Сказочная башня» 

Цель: Продолжать учить возводить постройку вверх. 

- Различать величину кубика большой, маленький. 

- Активизировать активный и пассивный словарь детей (большой, 

маленький, петушок, ку-ка-ре-ку). 

- Воспитывать аккуратность (складывать кубики в коробку) 
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«Теремок». 

Цель: Развивать конструктивные умения ребёнка, учить проговаривать 

в речи последовательность действий. 

Содержание игры: Теремок у животных медведь развалил, им негде 

жить. 

«Чудесный зоопарк». 

Цель: Закреплять умение строить из кубиков домики для разных 

животных; развивать импрессивную и экспрессивную речь; воспитывать 

уважение к животным. 

Содержание игры: специалист или близкий взрослый напоминает, что 

в зоопарке у животных есть домики, куда они прячутся от дождика, и 

вызывает желание построить для них домики. На столе набор фигурок диких 

животных. По окончании строительства  близкий взрослый или специалист 

предлагает ребёнку с ними поиграть. 

«Ферма» 

Цель: развивать: ипрессивную и экспрессивную речь, мышление, 

память, внимание, мелкую моторику, зрительный гнозис. 

Содержание игры: Специалист или близкий взрослый предлагает 

поиграть с набором фигурок домашних животных (коровы, овцы, лошадки, 

поросята, курочки). Ребёнок  самостоятельно выбирает материал и из 

брусков выстраивают ограду для фермы. Во время игры специалист или 

близкий взрослый задаѐт ребёнку следующие вопросы: «Как говорит корова? 

Му-му»; «Как говорит овечка? Бе-бе-бе»; «Как говорит лошадка? И-го-го»; 

«Как говорят поросята? Хрю-хрю-хрю»; «Как говорят курочки? Ко-ко-ко». 

Таким образом, строительные игры – это не только простой и быстрый 

способ развлечь ребенка, но и занятие, которое имеет колоссальный 

развивающий потенциал. Специалисты отмечают, что дети, которые 

регулярно занимаются строительными или конструктивными играми, 

быстрее начинают говорить, а также отличаются хорошей памятью и 

вниманием. 


